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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контро-

ля их успеваемости в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Таицкая средняя общеобразовательная школа» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» с изменениями и Уставом МБОУ «Таицкая СОШ» (далее – Учреждение).  

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом  Учреждения, регулирующим 

периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации уча-

щихся и текущего контроля их успеваемости. 

 1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учеб-

ного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается теку-

щим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленным Учреждением. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы 

внутришкольного мониторинга качества образования и отражают динамику индивидуальных об-

разовательных достижений учащихся в соответствии с планируемыми результатами освоения ос-

новной образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

1.5. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка  учебных дости-

жений учащихся, проводимая педагогическим работником в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой.    

        Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания обра-

зовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения 

основных общеобразовательных программ. 

1.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижений результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной програм-

мой. 
 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 
 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода (чет-

верти, полугодия) в целях: 

 контроля уровня достижений учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой;  

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта и федерального компонента госу-

дарственного образовательного стандарта;  

 предупреждения неуспеваемости. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим соответст-

вующую часть образовательной программы. 
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2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении те-

кущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с учетом об-

разовательной программы. 

2.4. Фиксацию результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе: 

2.4.1. Система цифровых отметок (оценок): 5 – «отлично», 4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 

2 - «неудовлетворительно», 1 - «единица». 

 5 «отлично» - ставится, когда ученик демонстрирует усвоение обязательного уровня и 

уровня повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в изучен-

ном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно при-

меняет полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученно-

го материала, а также в письменных работах и выполняет их уверенно (без исправлений) и 

аккуратно.  

 4 «хорошо» - ставится, когда ученик демонстрирует усвоение обязательного и частично по-

вышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на во-

просы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не до-

пускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополни-

тельных вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки.  

 3 «удовлетворительно» - ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного 

уровня учебных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроиз-

ведении и требует дополнительных уточняемых вопросов учителя; предпочитает отвечать 

на вопросы наводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видоизменен-

ные вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые отметкой 

«3», как правило, на уровне представлений и элементарных понятий.  

 2 «неудовлетворительно» - ставится, когда у ученика имеются представления об изучаемом 

материале, но большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в пись-

менных работах допускает грубые ошибки.  

 1 «единица» - ставится, когда у ученика отсутствуют какие-либо знания об изучаемом ма-

териале, письменные работы не выполняются.  

2.5.  Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года, осуществ-

ляется без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде отметок по пятибалль-

ной системе. Допустимо использовать только положительную и не различимую по уровням фик-

сацию.  

По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Применяется зачѐтная система («зачѐт», 

«незачѐт»). Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологиче-

ская компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека пони-

мать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, об-

щества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.  

2.7.  При изучении  предметов по выбору, элективных курсов, на изучение которых отводится 34 и 

менее часов в год, применяется зачѐтная  («зачѐт», «незачѐт») система оценивания как оценка ус-

воения учебного материала.  

2.8.  Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов Учреждения подлежит текущему контролю в 

виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, на изучение которых отводится 34 и менее 

часов в год. 

2.9. Результаты текущего контроля фиксируются в классном журнале. Отметка за выполненную 

письменную работу обучающегося заносится в классный журнал к следующему уроку, за исклю-

чением: 

 отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах (они зано-

сятся в классный журнал в течение недели после их проведения), 

 отметки за сочинение в полугодии 10-11-х классах – не более, чем через 7 дней. Отметка за 

сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журнал через 

дробь. 
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2.10. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю по предметам, включенным в индивидуальный план. 

2.11. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, и могут 

включать в себя проведение дополнительной работы с учащимися, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении учащегося. 

2.12. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий по 

уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

2.13. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит те-

кущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотрен-

ных индивидуальным учебным планом. 

2.14. Классные руководители или учителя-предметники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) учащихся сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, (дневник учащегося), в том числе в элек-

тронной форме (электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителя-

ми) обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной 

форме. Родители  (законные представители) учащихся имеют право на получение информации об 

итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из соот-

ветствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 
 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 
 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС или ФКГОС; 

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осу-

ществлении образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достиже-

нии планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю учебного плана. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2 класса. 

3.3. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (2-9х классах), полугодовую (10-

11х классах) и годовую промежуточную аттестацию (2-11х классах).   

3.4. Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры до окончания 

учебного года по следующим предметам: 

 во 2-4 классах в форме письменных диагностических работ учащихся по русскому языку, 

математике, окружающему миру не позднее, чем за одну неделю до окончания учебного 

года;  

 во 5-9 классах в форме письменных диагностических работ учащихся по русскому языку, 

математике, биологии, истории, географии, обществознанию, информатике, английскому 

языку, химии, физике не позднее, чем за две недели до окончания учебного года; 

 в 9 классах в соответствии с ФГОС ООО осуществляется защита проекта (исследования); 

 в 10-11 классах проводится в форме письменных диагностических работ учащихся по рус-

скому языку, математике, биологии, истории, географии, обществознанию, информатике, 

английскому языку, химии, физике не позднее, чем за две недели до окончания второго по-

лугодия.  

        Итоги годовой промежуточной аттестации оцениваются с учѐтом результатов промежуточной 

аттестации по указанным выше предметам. 
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3.5. По всем остальным предметам учебного плана во 2-8, 10-х классах, а также в 9 и 11-х по всем 

предметам учебного плана годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций и представляют собой среднее арифмети-

ческое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций. Округление результатов проводится по 

правилам математического округления. 

3.6. Если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался учащимися в течение одного по-

лугодия, то годовая промежуточная аттестация представляет собой результат полугодовой атте-

стации. 

3.7. Отметка результатов освоения учащимися образовательных программ за четверть выставляет-

ся на основе результатов текущего контроля успеваемости как среднее арифметическое не менее 

3-х отметок по предметам с нагрузкой 1 час в неделю, не менее 5-7 отметок по предметам с на-

грузкой 2-3 часа в неделю,  не менее 10-15 отметок по предметам с нагрузкой 4-6 часов в неделю, 

не менее 18-22 отметок при 7-8 часах в неделю.  

 Отметка результатов освоения учащимися образовательной программы за полугодие выстав-

ляется на основе результатов текущего контроля успеваемости как среднее арифметическое не ме-

нее 5 отметок по предметам с нагрузкой 1 час в неделю, не менее 10 отметок по предметам с на-

грузкой 2 часа в неделю, не менее 15 отметок по предметам с нагрузкой 3 часа в неделю, не менее 

20 и 25 отметок по предметам с нагрузкой 4 и 5 часов в неделю соответственно.  

 При выставлении учащимся отметки за четверть (полугодии) учитываются наиболее значимые 

контрольные мероприятия: проверочные, контрольные, самостоятельные, диктанты, сочинения, 

изложения, практические, лабораторные работы и т.д., в зависимости от специфики предмета. 

 Для определения средне-арифметического балла должны учитываться отметки за все темы, 

изученные в данной четверти (полугодии): текущие отметки, выставленные с согласия ученика, 

обязательные отметки за задания проверочных и контрольных работ с учѐтом их пересдачи. 

Четвертная (полугодовая) отметка высчитывается как среднее арифметическое полученных 

отметок за четверть (полугодие), так как это единственное объективное и понятное ученику пра-

вило, только при этом условии ученик может контролировать действия учителя и самостоятельно 

заранее прогнозировать свою четвертную (полугодовую) отметку.  

 В соответствии с требованиями Федеральных государственных стандартов четвертная оценка 

может выражаться в письменной и словесной (устной) характеристике уровня развития ученика 

(какие предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач 

по темам данной четверти). Главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого 

ученика на предыдущих этапах, подчѐркивается продвижение и выделяются действия, развитие 

которых необходимо продолжить в будущем.  
 

Пример четвертной (полугодовой) оценки-характеристики 
 

«За четверть (полугодие, год) ученик _________(ФИ) ____ продемонстрировал владение всеми 

требуемыми умениями по предмету _______ (некоторыми – какими именно). Из них на необходи-

мом уровне ______, частично __, полностью ___, на программном уровне ______ частично ____, 

полностью ____, на максимальном уровне _____. Особые успехи были отмечены по линии разви-

тия _________ (несколько раз демонстрировал максимальный уровень). Наибольшие затруднения 

вызывали задания, связанные с умением _________». 
 

3.8. Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы 

на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, эссе и другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме защиты 

проекта, реферата, беседы, собеседования, аудирование, контроль чтения и устной речи в 

форме монолога и диалога (иностранный  язык), проверка техники чтения  и другое; 

 комбинированная проверка – сочетание письменных ответов и устных форм проверок; 



5 

 

 сдача нормативов по физической культуре (теоретического материала для освобожденных 

учащихся по медицинским показаниям). 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной программой. 

3.9. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе и 

«зачѐт», «незачѐт» (по предметам: ОРКЭС, элективные курсы, предметы по выбору). 
3.10. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, отво-

димого на изучение учебного предмета, курса, модуля учащийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации опре-

деляется Учреждением с учетом учебного плана на основании заявления обучающегося (его роди-

телей, законных представителей). 

3.11. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть установ-

лены Учреждением для следующих категорий обучающихся по заявлению родителей (законных 

представителей): 

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, олимпиады школьников, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, тренировочные сборы и 

иные подобные мероприятия; 

 отъезжающих на постоянное место жительство за рубеж; 

 для иных обучающихся по решению педагогического совета. 

3.12. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок прове-

дения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.13. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений и 

педагогического совета учреждения.  

3.14. Годовые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой промежуточной ат-

тестации) за текущий учебный год должны быть выставлены за один день до окончания учебного 

года. 

3.15. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело обучающе-

гося и являются в соответствии с решением педагогического совета Учреждения основанием для 

перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной итоговой аттестации. 

3.16. Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточной аттестации хра-

нятся в делах Учреждения в течение следующего учебного года. 

3.17. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) уча-

щихся сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в дневник учащегося и в электронной форме (элек-

тронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогиче-

ские работники в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители 

(законные представители) учащегося имеют право на получение информации об итогах промежу-

точной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих докумен-

тов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

3.18. Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных с резуль-

татами годовой промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, рас-

сматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией Учреждения. 
 

4.  Порядок перевода обучающихся в следующий класс 
 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть образовательной про-

граммы, переводятся в следующий класс. Перевод обучающихся 1-го класса проводится по ре-

зультатам контрольных диагностических работ. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной  программы или не прохо-

ждение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академиче-

ской задолженностью. 
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4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение учебного го-

да. Сроки ликвидации академической задолженности принимаются педагогическим советом. В 

указанный срок не включается время каникул. 

4.4. Учреждение создает условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную атте-

стацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз 

в сроки, определяемые Учреждением. В указанный период не включаются время болезни учаще-

гося. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности во 

второй раз Учреждением  создается комиссия. 

4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестацией. 

4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.9. Учащиеся, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного об-

щего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптирован-

ным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Учреждение информирует родителей обучающегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме. 
 

5. Создание условий для обучающихся, имеющих по итогам учебного года  

академическую задолженность 
 

5.1. Общеобразовательное учреждение: 

 принимает решение о форме оказания помощи условно переведенным обучающимся (ин-

дивидуальные занятия, консультации);  

 составляет расписание дополнительных занятий (индивидуальные занятия, консультации) и 

доводят до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 определяет форму приема академической задолженности, исходя из специфики предмета 

(письменная контрольная работа, собеседование по содержанию программы, практическая 

работа, ответы по билетам и другое); 

 определяет содержание и объем контрольного задания для ликвидации академической за-

долженности в соответствии с программой по предмету; 

 предоставляет возможность ликвидации академической задолженности обучающемуся не 

более 2-х раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности; 

 в указанный период не включается время болезни обучающегося; 

 для проведения промежуточной аттестации во 2-й раз Учреждение создает комиссию по 

приему академической задолженности в составе 3 человек; 

 определяет дату ликвидации академической задолженности на основании заявления роди-

телей (законных представителей); 

 оформляет  результат ликвидации  академической задолженности в протоколе по форме ут-

вержденной образовательным учреждением; 

 принимает окончательное решение по итогам ликвидации академической задолженности на 

заседании педагогического совета не позднее, чем через день после даты ликвидации за-

долженности; 

 выставляет отметку по предмету в сводной ведомости классного журнала и личном деле 

обучающегося только после окончательного решения педагогического совета; 

 обеспечивает контроль за своевременностью ликвидации академической задолженности 

обучающихся. 

5.2. Учащийся, переведенный условно и имеющий академическую задолженность: 
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 посещает согласно предложенному расписанию дополнительные занятия по предмету; 

 выполняет требования и задания учителя; 

 занимается самообразованием с целью ликвидации академической задолженности; 

 ликвидирует академическую задолженность в течение учебного года в сроки, определенные 

им вместе с родителями, в форме, определенной образовательным учреждением. 

5.3.  Родители (законные представители) учащегося: 

 принимают решение о сроках ликвидации академической задолженности  через заявление 

на имя руководителя Учреждения, но не позднее установленного для ликвидации академи-

ческой задолженности срока; 

 обеспечивают контроль за посещаемостью обучающегося дополнительных занятий; 

 создают условия для ликвидации академической задолженности. 
 

6. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов, получивших образование 

в форме семейного образования или самообразования 
 

6.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим положением в 

сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном на-

стоящим положением. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам инвариантной 

части учебного плана. 

6.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить индивидуальный срок 

проведения промежуточной аттестации. 

6.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Учреждении, (его законные 

представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерна в образовательную организа-

цию. 

6.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию, (его законные представители)  

должен подать заявление о зачислении его экстерном  в образовательную организацию не позднее, 

чем за месяц до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае 

гражданин к проведению промежуточной  аттестации в указанный срок не допускается, за исклю-

чением случая, предусмотренного пунктом 6.2. настоящего положения. 
 

7. Права и обязанности участников процесса  промежуточной аттестации 
 

Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий пред-

мет в классе, руководители Учреждения. Права обучающегося представляют его родители (закон-

ные представители). 

7.1. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную  аттестацию 

обучающихся, имеет право: 

 разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

 проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися содержа-

ния учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям государ-

ственного образовательного стандарта; 

 давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным представи-

телям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по предмету. 

7.2. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

 использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при раз-

работке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся за текущий учебный год; 

 использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и прак-

тическом плане, без разрешения руководителя Учреждения; 

 оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное 

отношение. 
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7.3. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных представителей) 

учащихся через дневники (в том числе и электронные) обучающихся класса, родительские собра-

ния, индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации за год их ребенка. В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося 

по итогам учебного года письменно уведомить его родителей (законных представителей) о реше-

нии педагогического совета Учреждения, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. 

Уведомление с подписью родителей (законных представителей) учащегося передается руководи-

телю Учреждения. 

7.4. Обучающийся имеет право: 

 проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, уста-

новленном Учреждением; 

 в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за год, ее отсрочку. 

7.5. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

7.6. Родители (законные представители) учащихся имеют право: 

 знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их порядок, кри-

териями оценивания;  

 обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения Учреж-

дением процедуры аттестации. 

7.7. Родители (законные представители) учащихся обязаны:  

 соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося;  

 вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной ат-

тестации;  

 оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по одно-

му предмету в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс услов-

но.  

7.8. Учреждение определяет нормативную базу проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, формы, методы в рамках 

своей компетенции. 

8. Срок действия положения 
 

8.1. Срок действия Положения неограничен. 

8.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность общеоб-

разовательного учреждения, в положение вносятся изменения в соответствии с установленным 

законодательством порядке. 

 

 


